
 
 
 
 

 

Набор для изготовления фотокниг Fullcy 1408 
 

 
 
Набор оборудования для изготовления фотокниг, 
альбомов, а также иной продукции в мягком и твёрдом 
переплёте. 
 
Комплект свободной архитектуры. Вы можете 
приобрести набор, как в полном комплекте, так и 
докупать и устанавливать блоки по мере 
необходимости к базовой станции. Блоки 
инсталлируются самостоятельно. Установка любого 
занимает не более 5 минут. 

Данная линейка является полностью российским 
продуктом, разработанным командой Printellect. 

 
 
 

 
Полная комплектация машины позволяет выполнять следующие операции: 
 
• Бигование – механическое нанесение линии бига (сгибания) для дальнейшего складывания 
(фальцовки) отпечатков; 
 
• Сборка блока фотокниги по технологии переплета «Бабочка»; 
 
• Изготовление жесткой обложки (Корки) с выполнением позиционирования картона относительно 
покровного материала; 
 
• Обрезка уголков клапанов обложки; 
 
• Загибка клапанов и обжимом готовой обложки; 
 
• Вставка готового блока в обложку. 
 
Блоки 
 
• База — стол с регулируемым углом наклона поверхности, вакуумным прижимом, светодиодной 
подсветкой. На корпусе стола расположены точки крепления навесных узлов, в том числе крыльев, 
увеличивающих ширину поверхности стола для работы с обложками большого формата. Выполена из 
магнитной нержавеющей стали. 
 
• Биговщик FBM-1408-MB – является одновременно самостоятельным оборудованием и навесным 
блоком, который может быть установлен как с правой, так и с левой стороны стола. 
 
• Сборочный стол (Биндер «Бабочка») — является одновременно самостоятельным оборудованием и 
навесным блоком – часть конструкции (упорная планка для сборки блока) крепится с передней 
стороны Базового стола. Позволяет собирать блоки размером до 45 см по длинной стороне по 
технологии переплета «Бабочка», а также используется для установки блока в обложку. 



 
 
 
 

 

 
• Позиционер – навесной блок, дополненный кассетой «Испанка», состоит из стационарной упорной 
планки для картонок и регулируемых направляющих. Устанавливается с тыльной стороны базы. 
 
• Обрезчик уголков — обрезает уголки покровного материала перед загибом клапанов обложки. 
 
• Загибщик клапанов – предназначен для автоматического загиба и обжима клапанов обложки без 
стрелок и воздушных пузырей. Равномерность достигается посредством стальных валов с 
регулируемым усилием сжатия. Блок устанавливается с передней стороны стола. Загибщик 
выпускается в двух версиях: S — для обложек с длиной клапана до 470 мм, L — для обложек с длиной 
клапана до до 750 мм. 
 
 
 

 Сервисное обслуживание 
 

Гарантия и Сервис – вот что делает в ряде случаев бессмысленным поиск самого дешевого 
оборудования, ибо оно легко может стать самым дорогим, если сломается и нельзя будет его 
починить. Наличие у нас сервисной службы гарантирует, что Вы не останетесь один на один 
со своим станком, и наши сервисные инженеры придут к Вам на помощь. Так же наша 
сервисная служба проводит запуск, наладку и обучение непосредственно на производстве у 
заказчика. 

 
 
 
 


